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1.4. Инвалиды, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом 

кандидата наук, не имеют право получения второго или последующего высшего 

образования по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

1.5. Прием инвалидов на обучение по программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом.  

1.6. Прием инвалидов на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется только по очной 

форме обучения. Дистанционная форма обучения не осуществляется. 

1.7 Для учащихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с ограниченными возможностями здоровья в Институте 

создаются условия неограниченного доступа к аудиториям, лабораторным 

помещениям, библиотеке и другим помещениям, в которых проводятся занятия, 

научно-исследовательская практика и иные формы занятий. 

1.8 Ответственность за создание условий для обучения по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Институте возлагается на отдел 

аспирантуры. 

 

 

 

2. Организация приема инвалидов на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

2.1. Организация приема инвалидов на программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, информирования поступающих-

инвалидов об условиях поступления, прием документов осуществляется приемной 

комиссией ОИВТ РАН в соответствии с Правилами приема на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Объединенного института высоких 

температур Российской академии наук (ОИВТ РАН). 

2.2 Лицо, которому поступающим-инвалидом предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может представлять в Институт документы, 

необходимые для поступления, отзывать указанные документы, совершать иные 

действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с 

указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 

2.3 В составе документов, необходимых для поступления, лица с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют дополнительно: 
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- лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют оригинал документа, подтверждающий ограниченные возможности их 

здоровья;  

- для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, – 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения. 

 

3. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

3.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

поступающих.  

3.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного 

испытания в письменной или в устной форме 6 человек;  

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания;  

- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению 

поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может 

быть увеличена по решению Института, но не более чем на 1,5 часа;  

- присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика жестового 

языка, для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по 

порядку проведения вступительных испытаний;  

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
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поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и других приспособлений, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже).  

3.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляются 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых;  

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не ниже 300 лк; поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

увеличенным шрифтом, возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме;  

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме.  

3.4. Условия, указанные в пунктах 3.2, 3.3 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий.  
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4. Особенности подачи и рассмотрения апелляций от поступающих-инвалидов 

 

4.1 Подача и рассмотрение апелляций от поступающих-инвалидов проводится в 

соответствии с общими правилами, изложенными  в Правилах приема на обучение по 

программам подготовки и других приспособлений научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ 

РАН). 

4.2 При рассмотрении апелляции от поступающих-инвалидов имеет право 

присутствовать поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность. При рассмотрении апелляции 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика 

жестового языка;  

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика;  

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.  

 

5. Особенности проведения промежуточных аттестаций, экзаменов и 

государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

5.1 Для обучающихся из числа инвалидов промежуточные аттестации, экзамены 

и государственная итоговая аттестация проводится организацией с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

5.2 При проведении промежуточных аттестаций, экзаменов и государственной 

итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение промежуточных аттестаций, экзаменов и государственной итоговой 

аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами аттестационной или государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении промежуточных аттестаций, экзаменов и государственной итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
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помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и 

других приспособлений, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже). 

5.3 Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

промежуточных аттестаций, экзаменов и государственной итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

5.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом экзаменов и государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзаменов и государственного экзамена, проводимого 

в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзаменах и 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее - научно-

квалификационная работа) - не более чем на 15 минут. 

5.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении экзаменов, промежуточных аттестаций и 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзаменов, промежуточных аттестаций и 

государственного аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи экзаменов, прохождения промежуточных 

аттестаций и государственного аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию экзамены, промежуточные аттестации и государственные 

аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию экзамены, промежуточные аттестации и государственные 

аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

5.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

экзаменов, промежуточных аттестаций и государственной итоговой аттестации 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении указанных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на экзаменах, промежуточных аттестациях и 

государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи экзаменов или 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого экзамена и государственного аттестационного 

испытания). 

 

6. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

6.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
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необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

6.3 Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

6.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее - научно-

квалификационная работа) - не более чем на 15 минут. 

6.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 
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испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

6.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента их утверждения и 

действуют до принятия нового Положения. 

7.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования и науки. 

7.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

аналогична процедуре его принятия. 
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